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ТОВАРИЩИ ТРУБОПРОКАТЧИКИ И СТРОИТЕЛИ, ОГНЕУПОР- 

ЩИКИ И МАШИНОСТРОИТЕЛИ! РАБОТНИКИ МЕСТНОЙ ПРО

МЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА! ВЫ Ш Е ЗНАМЯ 

ПРЕДМАЙСКОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ! С Ч Е 

СТЬЮ ВЫПОЛНЯЙТЕ СВОИ ПРЕДМАЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА! 

ВСТРЕТИМ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК ТРУДЯЩ ИХСЯ НО

ВЫМИ ПОДАРКАМИ МАТЕРИ-РОДИНЕ!

ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОВЕРНУ 
ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

Д ВАДЦАТЫЙ съезд Ком
мунистической партии Со

ветского Союза наметил вели
чественную программу для со
ветского народа в борьбе за 
коммунизм. Важным делом 
партийных организаций являет
ся мобилизация трудящихся на 
выполнение исторических ре
шений съезда партии.

В претворении в жизнь этих 
решений съезда огромную роль 
должна играть организаторская 
работа в массах. Партийные ор
ганизации обязаны воспитывать 
коммунистов в духе чувства 
ответственности за порученное 
дело, строить свою работу так, 
чтобы каждый коммунист со
знательно выполнял возложен
ные на него Уставом партии 
обязанности, выполнял решения 
вышестоящих партийных орга
нов и своей партийной органи
зации.

Партийные организации на
шего города по раз;шчным во
просам каждый месяц при
гашают большое количество по
становлений, но большая часть 
постановлений не выполняется. 
Так, в партийной организации 
Уралтяжтрубстроя на партий
ном собрании 2 2  февраля по 
докладу и. о. главного инжене
ра тов. Книжника было принято 
постановление об улучшении 
качества строцтельно-монтаж- 
ных работ и выпускаемой про
дукции. В этом постановлении 
записано много хороших пунк
тов, но, к сожалению, многие 
нз них не выполнены, а качество 
работ и изготовляемых изделий 
не улучшается.

В этой же партийной органи
зации 1 1  января обсуждали на 
бюро вопрос о работе подсобно
го хозяйства ОРСа и подготов
ке его к весеннему севу. Пар
тийное бюро обязало началь
ника жилстроя тов. Алексеева 
окончить строительство конного 
двора и кормокухни к 15 фев
раля, а начальника гаража тов. 
Трифонова — к этому же сро
ку отремонтировать трактор. 
Однако тт. Алексеев и Трифо
нов это постановление не вы
полнит! до сих пор.

В ряде партийных организа
ций установлена хорошая 
практика делать информации 
на партийных собраниях о вы

полнении ранее принятых по
становлений. Так, партийные 
бюро рудоуправления, четвер
того цеха Новотрубного завода 
систематически информирует 
коммунистов о выполнении 
принятых постановлений.

Этот метод позволяет дер
жать в курсе партийных дел 
всю партийную организацию, 
оказывает силу общественного 
воздействия на недисциплини
рованных коммунистов и на 
партийное бюро, которое обя
зано следить между партийны
ми собраниями за выполнением 
принятых постановлений. Одна
ко партийное бюро Уралтяж- 
трубетроя, карьероуправления, 
авторемзавода, первого, тре
тьего и пятого цехов Новотруб
ного завода этим, одобренным 
коммунистами, методом не 
пользуются.

В партийных организациях 
нашего города после решения 
июльского Пленума ЦК КПСС 
составлено много планов меро
приятий, принято немало реше
ний по важнейшим вопросам 
производственной и партийной 
жизни. Но самый хороший план 
или постановление может пре
вратиться в пустой звук, «повис
нуть в воздухе», если не будет 
проводиться организаторская 
работа, если не будет по-на
стоящему поставлена проверка 
исполнения.

Руководитель должен понять 
насколько опасно и вредно для 
любого дела, когда при все воз
растающем объеме работы от
стает контроль исполнения. При 
таком положении руководитель 
или партийный орган может 
оказаться неспособным руко
водить всей многообразной 
жизнью предприятия или орга
низации.

Секретарям партийных орга
низаций надо чаще советовать
ся с активом, прислушиваться 
к мнению коммунистов и бес
партийных. Организовать ис
полнение решения — значит 
довести его смысл и значение 
до сознания трудящихся, моби
лизовать их на успешную реа
лизацию этого решения. А это 
и является основным в партий
ной работе,

Герой Социалистического Труда, академик А. Н. Туполев 
сконструировал реактивный пассажирский самолет «ТУ-104» 
На нем установлены два мощных реактивных двигателя, 
позволяющих развивать скорость восемьсот километров в 
час. Самолет «ТУ-104» рассчитан на перевозку в комфор
табельной кабине пятидесяти пассажиров с багажом и может 
лететь без посадки 3 .0 0 0 — 3.200  километров.

Один из выпущенных самолетов «ТУ-104» в конце марта 
совершил рейс в Лондон.

На снимке: самолет «ТУ-104» на Внуковском аэродроме.

Навстречу празднику трудящихся
Предмайские социалистические 

обязательства коллективов
Н О В О ТР У Б Н О ГО  З А В О Д А

Воодушевленные историче
скими решениями XX съезда 
Коммунистической иартиц Совет
ского Союза, рабочие и работни
цы, инженеры и техники, масте
ра и служащие Новотрубного за
вода, подсчитав н обсудив свои 
возможности на групповых, 
бригадных и агрегатных собра
ниях, принимают на себя в 
честь Первого мая следующие 
социалистические обязательства:

Дать в апреле сверх плана 
570 тонн труб, повысить про
изводительность труда рабочих 
против плана на 2,5 процента, 
сэкономить 85 тонн металла, 140 
тонн условного топлива и 60  
ты сяч киловатт-часов электро
энергии.

Получить экономии от сверх
планового снижения себестоимо
сти 2 0 0  тысяч рублей, снизить 
потери от брака на 30 процен
тов против уровня 1955 года. От 
внедрения рационализаторских 
предложений получить 500 ты 
сяч рублей условной годовой 
экономии.

Закончить подготовку к пере
ходу с 1 мая на работу с при
менением стопкой оправкп на 
трубопрокатной установке «140»  
J3  3.

Изучить, обобщить п распро
странить опыт 15 передовиков 
производства среди 100 рабочих 
завода. Производственной и об
щеобразовательной учебой охва
тить 300  человек.

Оказать помощь подшефным 
колхозам, МТС п подсобным хо
зяйствам завода:

а) установить и пустить в 
эксплуатацию насос для подачи 
воды на животноводческую фер
му в селе Крылосово колхоза 
имени Кирова;

б) в подсобном хозяйстве Зч? 1 
восстановить старые секции 
электрообогрева парников и сде
лать дополнительно одну секцию 
электрообогрева.

Досрочно выполнить план че
тырех месяцев по торговле п об
щественному питанию к 29 ап
реля. Закупить товаров из де- 
централпзированных источников 
сверх установленного плана не 
менее чем на 500 ты сяч рублей. 
Сдать на рабочее снабжение све
жих овощей с закрытого грунта 
15 центнеров. Продать в магази
нах п столовых свежего молока 
170 тонн. Подготовить и  ввести 
в эксплуатацию парники.

Д И Н А С О В О Г О  З А В О Д А

Вдохновленные поставленны
ми перед промышленностью Ди
рективами XX съезда КПСС п го
товясь к  достойной встрече Меж
дународного праздника 1 Мая, 
рабочие, ннженерно-технпческне 
работники и служащие Перво
уральского ордена Трудового 
Красного Знамени Динасового за
вода берут на себя следующие 
повышенные обязательства:

Досрочно закончить выполне
ние четырехмесячного плана 
производства динаса п дать к 
1 мая сверх плана 1 .2 0 0  тонн.

Закрепить выход первого сор
та на уровне 96,3  процента при 
плане 94 процента.

Перевыполнить план по произ
водительности труда на 1,5 про
цента.

За четыре месяца сэкономить 
топлива против плана не менее 
500 тонн.

Получить условную экономию 
от внедренных рационализатор
ских предложений за четыре ме
сяца 300  тысяч рублей.

Дать в апреле сверхплановой 
экономии от снижения себестои
мости не менее 140  ты сяч руб
лей.

Закончить в апреле механиза
цию сушил цеха Л1 1.

Передать в апреле опыт 7 пе
редовиков производства, охватив 
школами по передаче опыта не 
менее 50 человек.

В течение апреля— мая прове
сти работу по наведению образ
цовой чистоты в цехах, на тер
ритории завода п  поселка.

Оказать помощь подшефному
колхозу.

Выполнить план товарооборота 
по ОРСу за четыре месяца: а) по 
розничной торговле на 100,2  
процента, б) по общепиту на 
100,1 процента.

Организовать саыозакуп това
ров за 4 месяца на 1 миллион 
250  тысяч рублен.

Обязательства обсуждены н 
приняты на рабочих собра
ниях.

В ответ на Обращение
Беседа с председателем колхоза имени Сталина 

тов. ОБЖОРИНЫМ

Горячо встретили труженики 
нашей сельхозартели Обращение 
ЦК КПСС п Совета Министров 
СССР ко всем работникам сель
ского хозяйства. В обеих брига
дах прошли собрания, на кото
рых колхозники, подсчитав своп 
возможности, приняли новые 
обязательства.

Они решили, прежде всего, 
усилить подготовку к весеннему 
севу. До 20 апреля завершить 
все подготовительные мероприя
тия, в том числе полностью вы 
везти на поля органические 
удобрения под посев и посадку 
кукурузы , картофеля и овощных 
культур нз расчета 30 тонн на 
один гектар. Сев провести в 
сжатые сроки, не более чем в 
8— 9 дней, с последующей обя
зательной подкормкой посевов 
минеральными удобрениями.

Намечено в этом году повы
сить урожайность зерновых куль
тур с гектара на 3— 3,5 центне

ра по сравнению с прошлым го
дом.

Животноводы обязались на
дпить за год от каждой фураж
ной коровы 1 .700 килограммов 
молока, вместо 1 .500 плановых. 
Обязательные годовые поставки 
мяса п молока государству за
кончить не позднее 1 июня.

Кроме того, колхозники реши
ли снизить затраты трудодней 
на единицу продукции на 15 
процентов, а себестоимость еди
ницы продукции —  на 10— 12 
процентов.

Правление колхоза окажет 
колхозникам помощь в ремонте 
жилых домов и надворных по
строек.

В ответ на Обращение Партии 
и Правительства мы приложим 
все силы, чтоіщ  лервы й год ше
стой пятилетки был годом .тру
довых достижений нашего хозяй
ства.

СВЕРХ ГРАФИ КА
Новоуткинскне электрома- 

I шнностроители, готовясь к пер- 
! вомайскому празднику, обяза- 
! лись апрельский план пере

крыть на четыре процента. 
Пример борьбы за достойную 
встречу Первомая показывают 
коллективы третьего и шестого 
цехов. В первой декаде апреля 
они выдаш продукцию сверх 
графика.

Многие бригады знаменуют 
предпраздничные дни высокой 
выработкой. В шестом цехе 

I  бригада слесарей Е. Шульга 
j в первой декаде апреля план 
; выполняла на 180—230 про- 
! центов. Коллектив сборщиков 

трансформаторов выполняет по 
і две—две с половиной нормы.

А. БАБКИН.

ВЫПУСКАТЬ ПРОДУКЦИЮ 
ТОЛЬКО ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА 

Коллектив трудящихся ин
валидов Первоуральского отде
ления общества слепых выпол
няет заказ сельского хозяйства. 

Обсудив свои возможности 
: на собрании, мы решили стать 

на предмайскую трудовую вах- 
I ту, дать в апреле не менее 5 
: ты сяч рублей сверхплановой 
прибыли и выпускать продук
цию только отличного качества.

Г. БАРЫШНИКОВ, 
председатель общества.



Партийная —  
хроника

♦  10 апреля в городской 
партбиблиотеве для доклад
чиков предприятий и орга
низаций города лектор ГК 
КПСС тов. Бамбуров сделал 
инструктивный доклад о 86-й  
годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Библиотекарь тов. Валович 
оформила хорошую витрину о 
жизни и деятельности Влади
мира Ильича Ленина.

♦  Отдел пропаганды и аги 
тации ГК КПСС провел сове
щание агитаторов местной 
промышленности. Доклад для 
агитаторов о задачах местной 
промышленности в связи с 
решениями XX съезда КПСС 
сделал заместитель председа
теля исполкома городского Со
вета тов. Злоказов.

♦  В библиотеке горкома 
партии был проведен семинар 
секретарей партийных орга
низаций и работников горко
ма партии. Участники семи
нара прослушали доклад за
местителя главного бухгалте
ра Новотрубного завода тов. 
Брожевского об анализе фи
нансово - хозяйственной дея
тельности предприятпя.

Второй доклад на этом се
минаре был сделан секрета
рем парткома Новотрубного 
завода тов. Калинпным. Он 
рассказал, как  партийная ор
ганизация завода борется за 
повышение производительно
сти труда. К докладу тов. К а
линина слушатели семинара 
проявили большой интерес. 
Докладчику было задано мно
го вопросов.

♦  На днях для изучающих 
матералы XX съезда партпп 
секретарь партийного бюро 
Хромпикового завода тов. 
Нарбутовских прочитал обзор
ную лекцию по Отчетному 
докладу ЦК КПСС XX съез
ду КПСС- по разделу «Пар
тия».

ЛУЧШ ИЕ ЛЮДИ ВСТУПАЮ Т 
В ПАРТИЮ

За последний полумесяц 
бюро ГК КПСС приняло в пар
тию несколько человек. Сре
ди них фрезеровщик восьмого 
цеха Новотрубного завода тов. 
Бодов, выполняющий нормы 
на 2 0 0 — 220  проц. Он я в 
ляется агитатором и заочно 
учится на первом курсе по
литехнического института.

Принят в члены КПСС то
карь Старотрубного завода 
тов. Симонов —  передовик 
производства и учится в шко
ле рабочей молодежи. С Ди
насового завода в члены пар
тии был принят механик пер
вого цеха тов. Сапуль.

ГОРОДСКАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К 1 МАЯ

Для подготовки и проведения 
Международного праздника 1 Мая 
на бюро ГК КПСС создана город
ская  комиссия.

Председателем комиссии утвер
ждена секретарь горкома КПСС 
тов. Бранчукова, членами ко
миссии —  тт. Иванова. Важе- 
нип, Шестаков, Бабкин, Дмит
риев. Малахов, Логиновских, 
Осипов, Злоказов, Девяткин, По
пов, Кисов и Ряпосов.

К 8 8 -летию со дня рождения В. И. Ленина
В св язи -с  исполняющейся 22 апреля 1956 

года 86-ой годовщиной со дня рождения 
В. И. Ленина —  великого основателя Коммуни
стической партии, создателя первого в мире 
Советского государства, трудящиеся города го
товятся провести эту годовщину, как  всена
родный праздник под знаменем мобилизации 
своих усилий на выполнение предмайских со
циалистических обязательств, на досрочное вы 
полнение плана четырех месяцев первого года 
шестой пятилетки.

На всех предприятиях, в колхозах и МТС 
состоятся в апреле доклады, лекции и беседы, 
в которых широко будет освещена жизнь и дея
тельность великого Ленина, его роль как  орга

низатора и вождя Коммунистической партии, 
основателя первого в мире Советского государ
ства, роль и значение партии в руководстве 
социалистическим государством рабочих и кре
стьян.

С 17 по 22 апреля состоятся торжественные 
собрания трудящ ихся на предприятиях, в уч 
реждениях, колхозах, МТС города, посвященные 
86-летию со дня рождения В. И. Ленина.

Намечается организовать демонстрацию ки 
нофильмов, посвященных В. И. Ленину, а в би
блиотеках и красных уголках оформить витри
ны и вы ставки произведений В. И. Ленина.

Городское торжественное заседание трудя
щихся, посвященное 86-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, состоится 22 апреля.

Политическое просвещение

Лекции, связанные с жизнью1
На занятиях в прошлый по

недельник слушатели третьего 
курса вечернего университета 
марксизма-ленинизма прослуша
ли две лекции по материалам 
XX съезда КПСС.

Первую прочел тов. Малофеев 
на тему «Подъем материального 
благосостояния и культурного
уровня советского народа». Отме
тив, что Коммунистическая пар
тия Советского Союза с первых 
дней своего сущ ествования про
являла заботу о ' благе народа, 
лектор перечисляет мероприятия, 
направленные на повышение ма
териального п культурного уров
ня советских людей. Тов. Мало
феев указы вает, что в 1954  го
ду по сравнению с 1913  годом 
национальный доход в нашей 
стране увеличился в 15 раз.

Рост благосостояния советских 
людей, указы вает лектор, ярко 
впден п на примере нашего го
рода. Так, еслп в 1950  году у 
трудящихся города было 1 .900  
радиоприемников, то в 1955  году 
их стало 7 .1 0 0 , а в 1956 —  
9 .793 . В личном пользовании 
трудящихся находится около ста 
автомашин, 535  телевизоров.

В шестой пятилетке значи

тельно увеличивается помощь 
многодетным и одиноким мате
рям, инвалидам войны и труда.

Далее тов. Малофеев говорит 
о грандиозной программе подъема 
сельского хозяйства в шестой 
пятилетке. Валовой сбор зерна в 
колхозах нашего города должен 
увеличиться на 261 процент. Он 
говорит о трудностях, которые 
сейчас испытывают колхозы го
рода. Главная из них —  нехват
ка рабочих рук. Вот почему на 
первых порах большую помощь 
колхозам должны оказать шеф
ствующие организации.

Большие задачи стоят и в об
ласти общественного питания.
Лектор подчеркивает, что бюро 
горкома ЕПСС указало на воз
можность значительного увели
чения закупа продуктов ОРСами 
предприятий нашего города.

В лекции такж е говорилось о 
жилищном и культурном строи
тельстве, о медицинском обслу
живании трудящихся, о дальней
шем подъеме советской э к о н о м и 

к и  и  каждое теоретическое поло
жение подкреплялось примерами 
ігз жизни нашего города.

В этот же день секретарь парт
бюро Хромпикового завода тов.

Нарбутовских прочитал лекцию о 
вопросах партийного строитель
ства на XX съезде партии. Он 
указал на формы связи партии с 
широкими массами трудящихся. 
Особенно лектор подчеркнул то 
положение, что партия ые скры 
вает своих ошибок, а во время 
исправляет их.

На примерах городской и за
водской партийных организаций 
тов. Нарбутовских показывает 
недостатки в партийной работе. 
Партия всегда вы ступает против 
догматизма и шаблона в партий
ной работе, говорит он, а в н а
ших организациях этп недостат
ки все еще есть.

Обе лекции былп прослушаны 
с большим интересом. И это 
вполне понятно. Ведь не очень 
часто приходится слушать док
лады и лекции, насыщенные 
фактами из жизни своего горо
да, завода, учреждения. Дирек
ции и преподавательскому со
ставу вечернего университета 
марксизма-ленинизма нужно сде
лать нз этого вывод и стараться 

j в будущем проводить занятия 
I так, чтобы строить их на фак- 
: тах и примерах из ж и з н и  города.

Б. АЛЕКСАНДРОВ.

Это случилось 4 ап- ■ g
реля. Собрание ком- -В л
сомольского актива 
Первоуральска обсуждало итоги 
XX съезда ЕПСС. Горячо говорили 
о наболевшем —  о недостатках 
в работе городской комсомоль
ской организации.

На трибуну поднялся первый 
секретарь горкома комсомола 
Л. Важенин. Он страстно при
зывал развертывать критику и 
самокритику, прислуш иваться к 
голосу рядовых комсомольцев, 
беспощадно бичевать бюрокра
тизм, критиковать не взирая на 
лица.

Ему аплодировали. Гордый, | 
чувствуя себя на высоте поло
жения, секретарь важно покинул 

| трибуну. Но вот в фойе его 
I взгляд задержался на сатирпче- 
I ской газете «Боки», выпущ ен- 
; ной редколлегией актива. Важе- 
! нин резко ш агнул к  стене и

К СЕВУ КУКУРУЗЫ 
НЕ ГОТОВЯТСЯ

В прошлом году в колхозе 
«Заветы Ильича» на 16 гекта
рах была посажена кукуруза. 
На ее выращивание было за
трачено немало труда. К сожа
лению, кукуруза уродилась 
плохая.

Казалось бы, руководители 
артели учтут прошлогодние 
уроки и нынче хорошо подгото
вятся к посадке кукурузы. Од
нако этого нет. В колхо-

а с т н о й р у к
грубо бросил члену редколлегии 
«Бокса» —  инструктору горкома 
Георгию Киселеву:

—  Хам! Как ты смел крити
ковать меня без моего ведома! 
Ну, погоди! Я еще поговорю с 
тобой!

II тут же властной рукой сор
вал газету, в которой его крити
ковали за поверхностное руко
водство первичными комсомоль
скими организациями.

Смотрит он на кукурузу, 
Как на лишнюю обузу.

зе, видимо, снова хотят посеять 
кукурузу в неудобренную поч
ву. У меня имеется наряд на

. .  Об этом позорном о и случае решила расска
зать редакция город- 

! ской газеты «Под знаменем 
! Ленина». Однако заметка не 
! увидела свет. П вот почему. На- 
; кануне выхода газеты  в свет в 
I редакции раздался телефонный 
I звонок: первый секретарь горко- 
I ма партии тов. Жирнов срочно 
; вызывал к себе ответственного 
за выпуск газеты тов. Соломен
на (редактор был в командиров
ке). Тов. Жирнов «посоветовал» 
не публиковать материал о по
ступке секретаря горкома ком
сомола. Зачем, мол, компромети
ровать комсомольского лидера 
перед массами?

П материал был снят так же, 
как сорвана стенная газета.

П. САМОЙЛОВА,
И. КОСТРОМИН. 

(Газета «Уральский рабочий» 
от 11 апреля 1956 года).

вывозку' навоза, подписанный 
главным агрономом Перво
уральской МТС тов. Беловой, 
выделен для этого и гусенич
ный трактор с тележкой, но 
удобрения не вывозятся. И 
только потому, что' правление 
не может подобрать 3 — 4 че
ловека на погрузку навоза.

По этому поводу я обращал
ся в партийную организацию 
колхоза, в дирекцию МТС, но 
мер никаких не принято.

П. СМОЛЕНЦЕВ, 
бригадир тракторной бригады 

№ 1 Первоуральской МТС.

Крымская область. В Ялте 
недавно открылся новый сана
торий «Большевик» Министер
ства здравоохранения СССР. 
Помимо спальных комнат, ле
чебных и других помещений, 
здесь оборудован крытый сад. 
В зимнее время — это одно из 
любимых мест отдыхающих.

На снимке: уголок крытого 
сада.

Фото Г. Бородина.
Фотохроника ТАСС.

Книгу— в массы
Библиотечный актив Кузин- 

ской поселковой библиотеки 
проводит большую кропотливую 
работу по пропаганде книг сре
ди жителей поселка и ближай
ших сел.

В активе библиотеки состоит 
25 человек. В числе их рабочие 
железнодорожного депо, ди
станции пути, учащиеся и пре
подаватели школ. Все они яв- 

I ляются активными читателями, 
і С помощью активистов библио

текарь Евдокия Наталич прово
дит конференции читателей, ди- 
спутЫ, литературные вечера, 
беседы. Школьники помогают 
оформлять в библиотеке фото
витрины и монтажи. На такие 
вечера и диспуты в библиотеку 
всегда собирается много же
лающих.

В поселковой библиотеке ра
ботает семь книжных передви
жек. Две передвижки, напри
мер, организованы в колхозе 
«Заветы Ильича». Передвижки 
есть на линейных станциях Хо- 
ренки, Берлога и Сарга. Ответ
ственные за передвижки регу
лярно обновляют книги, и чита
тели могут всегда получить 
нужную литературу. Кроме ос
новного состава постоянных чи
тателей, которых насчитывает
ся в библиотеке полторы тыся
чи человек, книжные передвиж
ки охватывают еще 300 чита
телей.

КНИЖНАЯ ПОЛКА
В магазинах книготорга 

имеются в продаже следующие 
книги:

1. Н. Попова «Заре навстре
чу» (роман).

2. Н. Островский «Как за
калялась сталь».

3. Джек Лондон «Смок Бел- 
лью» (рассказ).

4. Станислав Мелешнн «Па
че, рума» (повесть).

5. Б. Дижур «Путешествен
ники-невидимки» (рассказы).

6. Семен Гарин «Друзья- 
уральцы» (очерки о жизни се
годняшнего Урала).

7. Г. Михайлов «Тайна руби- 
, на» (рассказы).

8. Б. Рябішин «Любитель- 
собаковод».

9. М. Кнтайник «Д. Н. Ма- 
мин-Сибиряк и народное твор-

I чество».
МАТЕРИАЛЫ ПО XX 

СЪЕЗДУ КПСС
1. Отчетный доклад Н. С. 

Хрущева.
2. Доклад Н. А. Булганина.
3. Директивы XX съезда 

КПСС.
4. Речь на XX съезде КПСС 

К. Е. Ворошилова.
5. Речь на XX съезде КПСС 

j Н. И. Беляева.
6. Речь на XX съезде КПСС 

I В, М. Молотова.
ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Островский, 2-ой том.
2. Джек Лондон, 5-й том.
3. Жюль Верн, 3-ий том.
4. И. С. Тургенев, 8 -ой том.
5. В. Даль. Толковый сло- 

I варь 1, 2, 4 тома.
6 . Большая Советская Энци- 

* клопедия, 38-й том.



ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ВОЗ И  НЫ НЕ ТАМ
В Директивах XX съезда КПСС 

поставлена задача по обеспече
нию в шестой пятилетке улуч
шения коммунального обслужи
вания городского населения, пре
дусмотрено дальнейшее развитие 
водопроводных и канализацион
ных сетей.

Такой заботы о трудящихся 
Новотрубного завода, проживаю
щих в домах пятого квартала 
Соцгорода, не проявляется со 
стороны руководства УКСа за
вода.

Дома пятого квартала были 
приняты в прошлые годы от 
строительной организации без 
благоустройства.

Дирекция и заводской коми
тет решили благоустроить дома 
этого квартала.

Для выполнения работ при
влекли ЖКО и УКС завода. ЖКО 
предстояло выполнить работы: 
внутренний монтаж теплофика
ции, водопровода и сантехники 
до наружного ввода к дому. Кол
лектив ЖКО завершил все рабо
ты п подключил водяное отопле
ние к 7 домам. Подключение во
допровода и канализации закон
чили в марте. К этому же сро
ку по линии УКСа завода под

ключили наружную канализа
цию к 5 домам.

Таким образом, без подключения 
к наружной канализации оста
лись два дома № №  19, 21 по 
ул. Папанина. 31 марта этого 
года, после капитального ремон
та, ЖКО завода вселило трудя
щихся в один из этих домов. 
Дом этот со всеми коммунальны
ми услугами, но... пользоваться 
канализацией нельзя.

В прошлом году сроки под
ключения этих домов к канали
зации переносились три раза. 
Первый —  к 1 мая, второй —  
к 7 ноября, третий —  к  новому 
году. Все эти сроки сорваны, хо
тя работы не так уж много. Не
обходимо произвести небольшие 
земляные работы.

Возникает вопрос: когда же
зам. директора Новотрубного за
вода по капитальному строи
тельству В. Ф. ПІпинев не
только установит новый срок
подключения канализации, но 
и выполнит его? Когда же он
поймет, что в этих домах живут

і советские люди, забота о кото- 
I рых —  прямой долг каждого ру- 
! ководителя?

В. ТАРАСОВ.

О работе скорой помощи
В нашей стране проявляется 

большая забота о здоровье чело
века. Достаточно сказать, что в 
1956  году по городу Первоураль
ску ассигновано нз здравоохра
нение 17 миллионов рублей. Ме
дицинские учреждения города 
оборудованы новой необходимой 
аппаратурой, прн помощи кото
рой устанавливается правиль
ный диагноз н производится ле
чение больного. Особенно хоро
ш ая медсанчасть Новотрубного 
завода. Здесь имеется дружный, 
опытный коллектив медицинских 
кадров, пользующийся заслужен
ной любовью н уважением со 
стороны трудящихся города. 
Многие труженики горячо бла
годарят врачей, сестер н обслу
живающий персонал больницы 
за восстановленное ими здоровье.

Однако среди медицинских ра
ботников медсанчасти Новотруб
ного завода есть еще п такие, 
которые не всегда добросовестно 
относятся к своему делу. Слу
чай, который произошел в пунк
те скорой помощи 27 марта, 
подтверждает это.

В этот день к врачу была до
ставлена с переломом ногн боль-

ПО СЛЕДАМ
НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ
В газете №  63 от 28 марта 

была опубликована корреспон
денция «В отрыве от. жизни». 
Секретарь партбюро железно
дорожного цеха Новотрубного 
завода тов. Садчиков сообщил 
редакции, что факты, приведен
ные в газете, подтвердились. 
Материал обсуждался на пар
тийном бюро и признан пра
вильным. Бюро обязало про
пагандиста тов. Иванова к каж
дой изучаемой теме под
бирать как можно больше ма
териала нз жизни цеха, завода.

★
Исполняющий обязанности 

начальника ЖКО Старотрубно
го завода тов. Ковин сообщил 
редакции, что факты, опубли
кованные в письме 2 0  марта в 
№  57 «Водокачка плохо рабо
тает» имели место. Недавно 
был ремонт этой водокачки. 
Сейчас перебоев в снабжении 
водой нет.

ная Лобанова. Прием окончился 
в 15 часов 30 минут дня. Три
жды звонпли в скорую помощь 
из регистратуры с просьбой —  
лвезтн больную Лобанову до
мой в карете скорой помощп. Но 
там ответилп:

—  Увезем тогда, когда будет 
попутный визит.

—  А если его не будет?
—  Тогда увезем к ночи.
В это время раздался звонок.

Кто-то звонпд из Первомайского 
поселка, просил срочного выез
да для оказания скорой помощи 
больной. От дежурной тов. Кук- 
лпной последовал ответ: «Звони
те на Хромппк, это не наш  уча
сток». Несмотря на просьбу то
варища точнее объяснить, куда 
ему обратиться, Куклпна ничего 
не сказала.

Б 17 часов последовал другой 
звонок. Требовалось срочно вы
ехать к больной на Рабочую пло
щадку. Однако карета скорой по
мощп тронулась лишь после это
го через 8 минут.

Наконец-то попутный в и з и т
был найден. Больная тов. Лоба
нова ждала его около двух ча
сов, хотя около пункта в это 
время стояла не одна машина 
скорой помощп.

Следует сказать н о другом.
Четкой, бесперебойной работе
скорой помощп мешает плохое
состояние дорог Первоуральска. 
Трудно машине пройти по гряз-

ое предложение
Из рассказа старшего газогенераторщина 

цеха N°. 1 С. ГАРИФУЛЛИНА

Полнее использовать резервы производства
недавно дирекция Передовики Хромп и нового завода

Хромпикового заво- г  і ■—
да провела совеща- Д Ѳ Л Я Т С Я  О П Ы Т О М  р с Ю О Т Ы
ние по обмену опы
том работы газогенераторщиков перво
го и прокалочников второго цехов. В 
кратком вступительном слове начальник 
производственно-технического отдела  
тов. Сорокин подчеркнул особенности 
окислительного обжига хромита во вра
щающихся прокалочных печах и резер
вах увеличения производства.

С рассказами о своих методах труда  
выступили старшие газогенераторщики 
первого цеха тт. Чумаков, Карабатов,
Гарифуллин, старшие прокалочники вто
рого цеха тт. Цепляев, Демакин, Вотя
ков, Ануфриев и другие. Ниже мы пуб
ликуем рассказы ряда участников сове
щания.

Когда я  прихожу на 
смену, то в пефвую
очередь внимательно 
знакомлюсь е состояни
ем массы и температу
ры. Так как  у нас нет 
соответствующих при
боров, то готовность
прокалочной массы про
веряю на глаз. Если 
масса вязкая, это озна
чает, что она готова.

Во время чистки
пыльников закрываю 
вторичный воздух. В

это время факел теря
ется на три четверти. 
Пробовал закрыть пер
вичный воздух, а вто
ричный не перекры
вать. Результаты полу
чились неплохие. Пла
мя снижалось только 
на одну четверть.

Мое предложение —  
шлак выбирать из ге
нераторов два раза в 
смену. Это обеспечит 
более лучшую работу.

1

Изучать лучшие 
приемы труда

Из рассказа старшего 
газогенераторщина цеха N°.

Л. И. ЧУМАКОВА
Моя главная задача состоит в 

том, чтобы обеспечить высокое 
качество газа. Этой стороне де
ла я  уделяю серьезное внима
ние. В результате этого качест
во газа высокое —  1200— 1250 
калорий. А это позволяет мне 
обеспечить окисление до 85 про
центов.

Большое внимание я уделяю 
также температуре газа в гене
раторах н  печп. Как правило, 
обеспечиваю газ на цвет зеле
новато-красный.

Уборку шлака произвожу 1— 2 
раза в смену. У меня нет резкпх 
изменений в зонах горения. Это 
позволяет мне ровно вести весь 
технологический процесс.

Чистка пыльников —  ответ
ственное дело. Она отражается 
на процессе окисления, так как 

[' в это время снижается темпера- 
' тура горения. П этому фактору 
я  такж е уделяю большое вни
мание.

Надо отделу труда полнее изу
чить опыт работы передовых га
зогенераторщиков, обобщить и 
распространить нх лучшие прие
мы. Это позволит еще выше под
нять производительность труда, 
улучшить качество продукции.

, ньга, изъезженным дорогам. Еще 
I  труднее найти адрес: на многих 
I улицах нет света, часто отсут

ствуют таблички с названиями 
улиц и номеров домов. Городско
му коммунальному хозяйству не- 

I обходимо упорядочить освещение 
улиц и нумерацию домов.

М. МАШЕНКО. 
член комиссии по здраво

охранению, депутат 
горсовета.

Новосибирск. Коллектив 
турбогенераторного завода 
активно участвует в осу
ществлении грандиозной 
программы дальнейшего 
преобразования Сибири. В 
его цехах изготовляются 
мощные агрегаты для соору
жаемых на сибирских реках 
крупнейших гидроэлектро
станций и строящихся во 
многих городах тепло
электроцентралей.

В первом году шестой 
пятилетки на заводе будут 
изготовлены три гидрогене
ратора для Иркутской ГЭС, 
два генератора для Новоси
бирской ГЭС и другие ма
шины.

Во всех цехах предприя-

Основа моих успехов
Из рассказа старшего прокалочника цеха N°. 2 И. К. ЦЕПЛЯЕВА

Ведение технологического 
процесса на наших печах— дело 
сложное. Поэтому я всегда пер
воочередное внимание уделяю 
подготовке нечи. Заступая на 
смену, интересуюсь состоянием 
агрегата, определяю но внешне
му виду качество прокаленной 
массы, проверяю крепость на
стила в печи, тепловой -режим, 
состояние тягн и горение факе
ла, работу аппаратуры, знаком
люсь с составом шихты. Все это 
позволяет мне уверенно начинать 
смену.

В ходе работы я стараюсь не 
нарушать тепловой режим, под
держивать в печи высокую и 
ровную температуру. Вниматель
но слежу за новеденнем прока
ленной массы п горенпем факе
ла, за действием аппаратуры. 
Стараюсь не расплавлять массу, 
слежу за тем, чтобы она была 
влажной на выходе н была ма
линового цвета.

Когда подходит время чистки.

несколько повышаю тепловой 
режим. Известно, что на стенках 
печи имеется толстый настил, 
а после чистки в реакционной 
зоне образуется много шихты. И, 
если она не будет подготовлена 
здесь, то с ней будет очень труд
но справляться.

По окончании ч и с т к и  печи я 
несколько сбавляю температуру, 
отвожу факел, сбавляю воздух и 
уголь. Это я делаю для того, 
чтобы не расплавить массу на 
голую печь, чтобы на футеровке, 
было ровное налипание н не 
прихватывало задний конец п е
чи. Этот период продолжается в 
течение полчаса и требует от 
прокалочника особого наблюде
ния за поведением массы. Лишь 
после этого я постепенно повы- 

j шаю температуру.
Такая работа дзет хорошие ка- 

! чественные результаты —  про
цент окисления значительно вы 
ше положенного.

Улучшать качество драг
Из рассназа старшего прокалочника цеха N° 2 

В. С. АНУФРИЕВА

Сейчас работать на наших пе
чах стало гораздо лучше. Повы
сился тотал шихты, увеличены 
обороты печи. Все это позволило 
довести окисление до 80— 85 
процентов. Но мы еще не доби
лись такого положения, чтобы 
довести окисление до 90— 95 | 
процентов.

Большое внимание уделяем 1 
мы соблюдению технологической 
дисциплины. Чистку печен про
изводим, не снижая темпера
туры.

В нашем цехе есть должность 
бригадира прокалочников. Роль 
его большая. Он руководит тре
мя печами.

Промешивание прокаленной 
массы мы производим драгой, 
от нее зависит многое. Но вот о 
качествах пх у нас забыли. 
Драги быстро выходят из строя. 
Следовало бы улучшить их 
качество, готовить их из более 
стойкого материала. Надо пом
нить, что драга —  это не ме
лочь.

Л У Ч Ш Е  С Д А В А Т Ь  С М Е Н У  

Из рассказа старшего прокалочника цеха К: 2 А. И. ВОТЯКОВА
Первое, на что я обращаю вни- От этого факел становится длин

нее, н он лучше охватывает 
массу по всей длине печи.

Следует сказать, что у нас пе
чи плохо готовятся н сдаются. 
Особенно до и после ремонтов. 
Это значительно отражается на 
выработке заступающей смены.

манне перед началом работы, это 
то, чтобы в печи масса была 
красной н влажной. Это означа
ет, что сдающий смену прока- 
лочник хорошо подготовил печь.

Перед чисткой нечи сбавляю 
уголь, даю нормальный воздух.

гия развернулось соревнова
ние за досрочное выполне
ние годовой программы.

Передовая бригада сбо
рочного цеха А. В. Соседо- 
ва добилась значительного 
сокращения сроков сборки 
турбогенераторов и улучше
ния качества. Она собрала 
четвертый турбогенератор 
мощностью 30 тысяч кило

ватт за пять дней — в че
тыре раза быстрее первого 
и значительно скорее, чем 
предусмотрено по графику.

На снимке: бригадир
А. В, Соседов (слева) и сле
сарь А. Ф. Кобылкнн гото
вят турбогенератор к от
правке.___________ _________



Сирийско-иорданское коммюнике
БЕЙРУТ, 12 апреля. (ТАСС). 

По сообщению из Дамаска, вче
ра там было опубликовано си
рийско-иорданское коммюнике о 
результатах переговоров между 
президентом Сирии Шукри Куат- 
ли и королем Иордании Хусей
ном, происходивших во время 
трехдневного пребывания послед
него в Сирии.

В коммюнике говорится, что 
во время переговоров обсужда
лись различные вопросы, затра
гивающие интересы всех араб
ских стран, а Сирии и Иордании 
—  в особенности. Переговоры
проходили в духе братства и 
дружбы, связывающ их обе стра
ны, и непоколебимой веры в бу
дущее арабской нации.

По всем вопросам, которые об

суждались на переговорах, до
стигнуто полное согласие. В ком
мюнике подчеркивается, что обе 
страны будут координировать 
свои военные усилия для отра
ж ения любого акта агрессии со 
стороны И зраиля против араб
ских государств.

Обе страны  подтверждают 
свою политику, основанную на 
неприсоединении к какому-либо 
иностранному военному пакту. 
Обе страны будуф стремиться к 
развитию прочного экономиче
ского и культурного сотрудниче
ства между обеими странами и 
бороться за единство всех ара
бов.

Вчера король Хусейн и сопро
вождающие его лица возврати
лись из Дамаска в Амман.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ТИБЕТЕ

ПЕКИН, 12 апреля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Синь
хуа, на прошлой неделе в Ши- 
гацзе (Тибет) началось строи
тельство теплоэлектростанции, 
которая обеспечит население го
рода электрическим освещением

и даст ток предприятиям. Н аря
ду с гидроэлектростанцией в 
Лхасе она входит в число объек
тов, строящ ихся в Тибете по 
решению Государственного Сове
та.

РО СТ БЕЗРАБОТНЫХ В ЯПОНИИ

Агентство Киодо Цусин опуб- j число полностью безработных в
ликовало сообщение статистнче- ! йпонпн увеличилось в феврале

й і этого года по сравнению с янва-ского бюро прп кабинете минн-
рем на і О ты сяч  человек.

ПРЕДСТОЯЩАЯ ПОЕЗДКА  
ДЕЛЕГАЦИИ АНГЛИЙСКИХ 

ЭНЕРГЕТИКОВ

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). 
Как сообщает агентство Пресс 
Ассошиэйшен, председатель
Центрального энергетического
управления Великобритании лорд 
Ситрин заявил, что он возглавит 
делегацию английских энергети
ков (в составе 18 человек), ко
торая выедет 1G апреля в Моск
ву по приглашению заместителя 
председателя Совета Министров, 
министра электростанций СССР 
Г. М. Маленкова,

ПОДПИСАНИЕ ТОРГОВОГО 
СОГЛАШЕНИЯ

ДЕЛИ, 12 апреля. (ТАСС). По 
сообщению делийского радио, 
представители Индии и Польши 
подписали в Дели соглашение, 
по которому Индия будет импор
тировать из Польши продукцию 
металлургической промышлен
ности, а Польша из Индии —  
железную руду.

Ш ■
Англия. Часть восстановленных кварталов в городе Ковентри.

стров, в котором отмечается, что (ТАСС).

РАСОВАЯ ДИСКРИМ ИНАЦИЯ

ЛОНДОН, 12 апреля. (ТАСС). 
По сообщению лондонского радио, 
в Южно-Африканском Союзе опуб 
линована инструкция, согласно 
которой во всех автобусах на 
Капском полуострове европейцы 
могут занимать любые места, а 
«не европейцы» —  специально 
отведенные для ннх места.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТАИЛАНДА ВЫ С ТУП АЕТ  
ЗА НЕЗАВИСИМУЮ  ВНЕШ НЮ Ю  ПОЛИТИКУ

ПЕКИН, 12 апреля. (ТАСС). 
Агентство Синьхуа передает, что 
созданная в марте текущ его го
да социалистическая партия 
Таиланда вы ступает за незави
симую внешнюю политику стра
ны.

В сообщении указы вается , что 
лидеры социалистической пар

тии Висит Срипатра и Ван Н ап- 
хатадун заявили  на пресс-кон
ференции о том, что их партия 
стоит за установление диплома
тических отношений со всеми 
странами, независимо от их об
щественного строя и за мирное 
сосуществование на основе ра
венства.

РО СТ П Р О Ф С О Ю З О В  В Ф И Н ЛЯ НД И И

Продолжаем разговор 
о воспитании детей

X Е Л Ь С II Н К И, 12 апреля. 
(ТАСС). Как сообщает печать, 
после всеобщей забастовки в 
Финляндии наблюдается большой 
приток новых членов в проф
союзы. В профсоюз рабочих бу
мажной промышленности после 
забастовки вступили 8 2 0  чело-

„ У л и ч н ы е  м а л ь ч и ш к и

век, в профсоюз строительных 
рабочих —  около 1 .5 0 0  человек, 
в профсоюз железнодорожников 
—  свыш е 5 0 0  человек. Сведе
ния об активном приеме новых 
членов поступаю т такж е нз дру
гих профсоюзов.

і (

Кому не приходилось на 
улицах города встречать ребят, 
преимущественно подросткового 
возраста, которые в одиночку, 
а чаще группами, бестолку ша
таются до позднего вечера, за
тевают всякие проказы, грубят 
прохожим, раскуривают папиро
сы и сквернословят? Таких ре
бят принято называть «уличны
ми мальчишками». По поводу их 
поведения нередко можно слы
шать жалобы и гневные слова. 
Но позволительно спросить, от
куда же взялись эти мальчиш
ки? Кто виноват в том, что они 
оказались на улице?

... Володя Курочкин, бывший 
ученик пятого класса семилет
ней школы №  1 1 , относится к 
числу «уличных мальчишек». 
Володя не беспризорен, у  него 
есть мать — Скорынина (по 
первому браку Курочкина) 
Татьяна Ивановна, работница 
мартеновского цеха.

Являясь честной труженицей, 
Татьяна Ивановна проявила 
полную безответственность в 
воспитании сына. Она допусти
ла ряд серьезных ошибок. С 
самых ранних лет Володе была 
предоставлена полная свобода 
действий. Это привело к тому, 
что Володя постепенно стано
вился шаловливым. Мать гово
рила соседям: «Он еще совсем 
маленький». Чувствуя безнака
занность, Володя не останавли
вался перед совершением но
вых, все более серьезных про
ступков. Увеселительные ком
пании, которые стали часто
проходить на глазах маль
чика, не могли не отразить
ся на формировании воло-
диного характера. Со временем 
он становится дерзким сыном
в семье, недисциплинирован
ных! учеником в классе. Его 
начинают переводить из шко
лы в школу. Видя, что дело 
воспитания Володи принимает 
плохой оборот, Татьяна Ива
новна решила взяться за сына 
«по-настоящему». В руках ее 
все чаще стал появляться ре
мешок.

У родителей, которые су
рово наказывают своих детей, 
никогда не бывает дисципли
ны. «Дети просто боятся таких 
родителей, — писал А. С. Ма
каренко, — и стараются жить

подальше от их авторитета, от і 
их власти». Так произошло и 
с Володей. Он убежал из дома ' 
и длительное время находился 
неизвестно где. Немало трудов 
пришлось потратить Татьяне 
Ивановне, чтобы вернуть сына 
в семью. Сейчас Володя живет 
с матерью, но в школе он не 
учится и продолжает пребывать 
в компании «уличных маль
чишек».

Что нужно для того, чтобы 
Володя вернулся в школу, по
кинул своих нынешних - «дру
зей»? Прежде всего, в этом 
должна быть заинтересована его 
мать. Большую помощь Татья
не Ивановне . должна оказать 
школа №  1 1 , в которой учился 
Володя Курочкин. Школе при
надлежит ведущая роль в раз
решении проблемы педагогиче
ского такта— уменья найти 
близкий и правильный путь к 
чувствам ребенка, эффектив
ные методы воздействия на 
них. Школе, прежде всего, 
принадлежит право известного 
руководства семейным воспита
нием с целью создания единой, 
целостной системы воспитания 
детей.

К сожалению, в практике 
некоторых школ существует
неправильный подход к этому 
вопросу. Эти школы стараются 
свалить всю тяжесть воспита
ния на родителей. Иные класс
ные руководители ложно убеж
дают себя в том, что у родите
лей больше воспитательных 
средств, чем у школы. А. С. 
Макаренко подвергал резкой
критике такие взгляды и ука
зывал на последствия, к кото
рым обычно они приводят. Что 
касается школы №  ц  (дирек
тор тов. Домнорош И. П.), то 
она не перекладывает ответст
венность за воспитание цели
ком на родителей. Учительский 
коллектив ее правильно исхо
дит из того, что школа — ру
ководящий орган в процессе
воспитания, что она должна
оказывать прямое и действен
ное влияние на семью. При 
школе работает родительский 
лекторий. С лекциями учителя 
школы №  1 1  выступают по ме
стному радиовещанию, нй сам 
по себе факт исключения двух 
учеников из школы (Курочкина 
и Целовальникова) не может не

говорить о тех недостатках, ко
торые имеют место в работе 
школы. У ней слаба связь с 
семьями. На лекции поэтому 
приходит очень мало родите
лей. Не все меры были исчер
паны и с володиной матерью. 
Татьяна Ивановна не допусти
ла бы столь много ошибок, ес
ли бы она имела настоящую, 
тесную связь со школой. Разу
меется, в этом, прежде всего, 
виновна она, но нельзя снимать 
здесь вины и с педагогов.

Теперь, когда началась по
следняя учебная четверть, когда 
близится экзаменационный пе
риод, связь школы с родителя
ми должна быть как никогда 
гесной. Нужно приветствовать 
намерения учительского кол
лектива школы №  1 1  прово
дить педагогическую пропаган
ду непосредственно в цехах. 
Отрадно слышать и о том, что 
руководство школы готово на 
будущий год снова принять Во
лодю Курочкина и приложить 
все усилия к тому, чтобы вос
питать из него настоящего со
ветского человека.

Остается сказать о профор
ганизации мартеновского цеха, 
членом которой является Татья
на Ивановна Скорынина. Со 
школами профорганизация свя
зи не имела и не имеет, лек
ций на педагогические темы 
для рабочих цеха не проводи
лось. Ни разу на общих собра
ниях не стоял вопрос о воспи
тании детей. Не удивительно, 
что профорганизация цеха 
осталась равнодушной к ис
ключению Володи Курочкина 
из школы.

Каковы ж е выводы из выше 
сказанного?

В нашем городе имеются все 
возможности организовать
увлекательный досуг, разнооб
разные занятия для разумного 
применения мальчишеской 
энергии и инициативы. Но там, 
где нет тесного содружества 
между школой, семьей и об
щественностью, возможности 
эти не используются, в силе 
остается дурное влияние ули
цы, на которой так беспрепят
ственно орудуют мальчишки, 
обойденные заботой и внима
нием воспитателей.

К. ПАНОВ.

БАНДАРАНАИКЕ ПОРУЧЕНО 
СФОРМИРОВАТЬ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЦЕЙЛОНА

ПАРИЖ, 12 апреля. (ТАСС).
Как передает корреспондент 
агентства Франс Пресс нз Ко
ломбо (Цейлон), лидер объеди
ненного народного фронта, побе
дившего на парламентских вы 
борах, Бандаранаике имел пред
ложение генерал - губернатора 
Цейлона Оливера Гунетиллеке 
сформировать новое правитель
ство.

О Б Щ ЕСТВ ЕН Н Ы Й
П Р О С М О ТР  В КЕЛЬНЕ

С О В Е Т С К О Г О  Ф И Л Ь М А  
«Р О М Е О  И Д Ж У Л Ь Е Т Т А »

БОНН, 12 апреля. (ТАСС). В 
Кельне в кинотеатре «Скала 
фильм театр» состоялся общест
венный просмотр советского ху
дожественного фильма «Ромео и 
Д ж ульетта». На просмотре при
сутствовали представители го
родских властей Кельна, мини
стерства земли Северный Рейн 
— Вестфалия, представители те
атральной общественности, дело
вы х кругов и печати .

Средн присутствую щ их нахо
дились ответственные сотрудни
ки советского посольства во гла
ве с послом СССР в ФРГ В. А. 
Зориным.

Фильм «Ромео п Д жульетта» 
демонстрировался такж е несколь
ко дней назад в советском по
сольстве в Бонне.

Сегодня Бандаранаике пред
ставит генерал-губернатору при
мерный список членов п арла
мента.

ПИСЬМО. В РЕДАКЦИЮ
Выносим искреннюю благо

дарность коллективам цеха 
№  2  и энергоцеха, а также 
всем знакомым за участие и 
оказание помощи в похоронах 
Николая Ивановича Морозова.

Семья Морозовых.

Редактор Н. КОРДЮКОВ.

Хромпиковому заводу сроч
но требуются: котельщики, сле
сари, автогенщик, столяры, 
штукатуры, кровельщик, зем 
лекопы, конопатчик, грузчики, 
разнорабочие. С предложением  
обращаться в отдел кадров 
завода.

С £ Ш [ г З ( £ )  в  клубе 

Металлургов
С Е Г О Д Н Я

художественный фильм 

« Д В А  К А П И Т А Н А »
Нач. 12, 2 и 6  час. вечера.
Сегодня в клубе Металлургов 

состоится эстрадный концерт 
силами Орловской филармонии 
«У ВАС В ГОСТЯХ». Начало в 
9 часов вечера. Билеты прода
ются в кассе клуба.

В кафе-столовой №  1 Соцгорода производится отпуск горя
чих обедов на дом со скидкой на 1 0  процентов.

В продаже имеются всевозможные мясные, рыбные, овощ
ные блюда и кондитерские изделия. Столовая обслуживает ве
чера на дому или в столовой, принимает заказы на изготовле
ние пирожков, ватрушек, растягаев и других мучных изделий.

Столовая имеет в продаже металлические судки или выдает 
их потребителям на временное пользование за плату 2 руб. 25  
коп. в месяц.

Пользуйтесь услугами кафе столовой. Заказы принимаются 
по телефону: Новотрубный, дополнительный 16 один звонок, а 
также лично.
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